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В библиотеках Подосиновского района в конце 2015 года прошли мероприятия, 

посвященные закрытию Года литературы. 

 

Год литературы в Подосиновской центральной библиотеки имени А.А. Филева 

завершил районный круглый стол «Читатели сказали: «Браво!», который состоялся 

13 декабря. В нем приняли участие читатели и работники библиотек не только 

Подосиновца, но и поселка Демьяново. Заочно приняли участие читатели из 

Пинюга, Утманова, Яхреньги. Сотрудники библиотек района провели 

анкетирование, чтобы узнать, какие книги читатели считают самыми интересными 

из прочитанных в уходящем году. 

 

 
 

65 анкет заполнили читатели старшего и среднего возраста в Подосиновской 

центральной библиотеке. На вопрос анкеты: «Какая книга, прочитанная в 2015 году, 

Вам понравилась больше всего» 69% респондентов назвали книги современных 

российских авторов. Чаще всего упоминались фамилии В.Токаревой, Л.Улицкой, З. 

Прилепина. 31% назвали книги современных зарубежных авторов, отметили книги 

«Книжный вор» М. Зусака, «Два брата» Б. Элтона, романы Мюссо. 18% 

опрошенных назвали женские романы И. Метлицкой, Е. Вильмонт, Нестеровой, 



Знаменской. На четвертом месте – документальная проза. Это книги по истории 

России, Вятки, Подосиновца, мемуары известных людей и об известных личностях 

мира.  

 

Диапазон литературных вкусов участников круглого стола оказался очень широк.  

О Тибете и Шамбале, вечных ценностях мировых религий рассказывала Н.А. 

Коретнюк. Т.Ф. Боброва представила книгу Дэна Брауна «Точка обмана». В.В. 

Замятина так эмоционально поделилась впечатлениями о новых книгах В. 

Ситникова «Откровения влюбленного матроса» и «Золотой час эскулапа», что после 

завершения мероприятия участники стола  взяли несколько книг домой прочесть. 

Н.П. Мохина читает в электронном варианте книгу Сергея Белякова «Гумилев сын 

Гумилева». Это серьезное и неторопливое, как говорит сама Надежда 

Пантелеймоновна, чтение. Но сколько нового дает оно уму, как расширяет 

горизонты познания! Сотрудник Демьяновской городской библиотеки А.А. Гайдук 

обратила внимание собравшихся на последний выпуск сборника «Звезда Поюжья» 

(2015г.), где особенно ее затронул рассказ Ю. Опалева «Бабкин разговор». 

Посмотрев инсценировку этого рассказа в исполнении читателей библиотеки Т.Я. 

Ординой и Н.С. Суриной, все получили заряд русского духа. 

 

Современные читатели,  вдумчивые, умеющие сделать анализ прочитанного, и 

ценят в произведениях психологизм, полноту раскрытия образов, а также 

жизненность и оптимизм. О прочитанном рассказали Н.И. Микурова о книгах М. 

Шолохова, В.Н. Пономарева о книге американской писательницы Жаклин Сьюзан 

«Долина кукол», А.А. Пономарева, О.Н. Залесова говорили о книгах З. Прилепина, 

Ника Вуйчича. 

 

Изданный в прошлом году роман З. Прилепина «Обитель» привлек внимание 

многих читателей. Т.С. Курдюмова написала в отзыве: «Из прочитанных в этом году 

книг, пожалуй, больше других запал в душу роман З. Прилепина «Обитель». Над 

многими страницами я плакала, не стыдясь слез. После прочтения «Обитель» долго 

не отпускала, хотелось заглянуть в интернет, чтобы узнать о ней мнение других 

людей. Радует, что она нашла такой благодарный отклик у россиян». 

 

Коллектив центральной библиотеки представил буктрейлер по книге З. Прилепина 

«Обитель», так как большинство в коллективе считают эту книгу лучшей из 

прочитанных в 2015 году. Прозвучали отзывы на книги: А. Милихина «Рай на 

крови» (Г.А.Бугрова, п. Пинюг), роман «Чингисхан» (Н. Бугреева, с. Яхреньга), И. 

Шмелева «Пути небесные» (Т.А.Попова, п. Пинюг), сборник «Советская 

драматургия» (С.А. Агалакова, п. Пинюг), М. Самарского «Радуга для друга» (Е.А. 

Бордюгова, с. Утманова), Д. Мойес «До встречи с тобой» (Е.В. Крюкова, п. 

Демьяново). Книгу об известном на Вятке музыканте С.Б. Сахаре представила Н.А. 

Казарина. 

 

Особенностью круглого стола то, что все его участники тщательно записывали 

рекомендации выступающих, а также унесли с собой на память буклет «Лауреаты 



литературных премий в 2015 году», закладку «Интересные факты о чтении книг», 

подготовленные сотрудниками центральной библиотеки. По итогам круглого стола 

и читательского опроса составлен список книг, которые были наиболее высоко 

оценены читателями в этом году, он уже выкладывается  на сайте библиотеки. 

 

В текущем году коллектив Демьяновской городской библиотеки провел много 

разнообразных мероприятий в рамках Года литературы, посвященных поэтам и 

писателям. Читатели принимали самое активное участие в театрализации сцен из 

жизни и по произведениям С. Есенина, А.П. Чехова, Ф. Абрамова, Л. Рубальской и 

др. 

 

 
 

Завершающим мероприятием Года стала акция «Узнай писателя и поэта на 

портрете». Жителей поселка Демьяново работники библиотеки вместе с 

волонтерами объединения «Мы – вместе», которое работает при нашей библиотеке, 

М. Автамоновой, Е. Пахолковой, Л. Поляковой, Д. Момотовой. А. Березкиной 

просили  по портрету назвать фамилию писателя или поэта, его произведения, 

прочесть поэтические строки. Оказывается, наши земляки узнают писателей и 

поэтов и очень даже хорошо. Самым узнаваемым оказался «певец России» Сергей 

Есенин, и радует, что люди знают стихи любимого поэта. Наши земляки знают М. 

Шолохова, А. Грина, К. Чуковского, М. Пришвина. Затруднения вызвали портреты 

А. Твардовского, Уильяма Шекспира, Марка Твена. Всего в акции приняли участие 

20 человек. 

 

Пинюгская библиотека семейного чтения им. А.С. Суворова работала в 2015 

году по программе «Литературная гостиная». Работа в рамках программы 



способствовала пропаганде творчества писателей, оставивших заметных след в 

мировой и отечественной литературе, воспитанию человека, способного понять и 

оценить это наследие, обогатив тем самым свои познания. 

 

 
 

В течение года было проведено немало интересных и памятных мероприятий. 

 

В декабре библиотекари провели анкетирование «Роль библиотеки в современном 

обществе», состоящее из 10 вопросов, в котором приняли участие 30 читателей всех 

возрастов. Читатели ответили на вопросы о любимых книгах, об источниках 

информации о новых книгах, о том, в каких изданиях испытывают потребность. 

Интересовались библиотекари и мнением читателей о библиотеке и работниках. 

Итоги были подведены в середине декабря. Ответы были тщательно 

проанализированы. Как правило, все читатели мечтают прочитать новые книги, о 

которых чаще всего узнают от друзей или библиотекарей. Отрадно то, что все 

читатели положительно отзываются о работниках библиотеки. 

 

Конкурс «Зрительские симпатии: по страницам русской классики», сотрудники 

Пинюгской библиотеки объявили в сентябре, а итоги подвели в декабре, к закрытию 

Года литературы в России. По итогам конкурса 1-е место заняла книга М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». Конечно, этому способствовал показ фильма по 

телевидению. И, что особенно поразило работников библиотеки и порадовало, - 



книгой заинтересовались молодые читатели. На книгу Шолохова даже образовалась 

очередь. 

 

В номинации «Книги, которые потрясли нас» читатели называли книгу Д. Рубиной 

«Русская канарейка» и Г. Мюссо «Зов ангела». 

 

Находкой Года литературы для пинюгских читателей стал роман кировского автора 

А. Милихина «Рай на крови», изданный в 2009 году, но получивший новое 

рождение сегодня. Возможно, это связано с активизацией терроризма в мире и 

действием наших военных в Сирии. 

 

Подосиновская районная детская библиотека провела в рамках Года литературы 

более 30 мероприятий, разнообразных по тематике и читательскому назначению. 

Заключительным мероприятием стала презентация книг Ефима Владимировича 

Ташлицкого, журналиста, барда, писателя, который в настоящее время живёт в 

Израиле. 

 

Друг Подосиновской детской библиотеки Алевтина Анатольевна Пономарёва  

познакомилась с этим интересным человеком в одной из социальных сетей, 

завязалась переписка, общение двух творческих людей. Об этом, о книгах, о 

творчестве, увлечениях Ефима Владимировича Алевтина Анатольевна рассказала на 

встрече с третьеклассниками (кл. рук. Л.В. Меркурьева). Алевтина Анатольевна 

представила замечательную презентацию, видеоклипы на песни барда, рассказала, 

что совсем скоро Ефим Владимирович будет отмечать свой день рождения. А так 

как на праздники принято дарить подарки, ребята передали через Алевтину 

Анатольевну свои поздравления и пообещали написать автору отзывы на 

прочитанные сказки. 

 

Пока у Ефима Владимировича вышло три детских книги. Сам писатель 

характеризует их как «удивительные приключилки». Действительно, чего там 

только нет: и фантастика, и приключения, и борьба добра со злом – в общем, всё то, 

что так любят маленькие читатели. А ещё эти книги могут познакомить с миром 

природы, музыки, с удивительными свойствами обычных вещей, например, как 

может вылечить больное горло серебряная ложка Кесефина и ещё много, много 

интересного. Ребята решили пообщаться с ним ещё раз по скайпу, чтобы поделиться 

своим мнением о прочитанных книгах, а работники библиотеки, конечно, только 

«за». 

 

В конце мероприятия ребята попросили Алевтину Анатольевну поблагодарить 

Ефима Владимировича за книги, пожелали творческих успехов. Когда наши гости 

уже расходились, проходя мимо раздевалки, библиотекари услышали разговор 

девочек, которые делились между собой своими впечатлениями о встрече. Одна из 

них сказала: «Я обязательно прочитаю все эти книги, потому что такой хороший 

человек должен писать только очень хорошие книги». 

 



В течение недели с 14 по 18 декабря гостями Демьяновской детской библиотеки 

были учащиеся начальных классов коррекционной школы. Для них проводились 

мероприятия по творчеству известных русских и зарубежных писателей в рамках 

закрытия Года литературы. 

 

 
 

В первый день гости библиотеки отправились в «Путешествие по сказкам Г.Х. 

Андерсена». Ребята отгадывали загадки, узнавали автора по названиям сказок, 

знакомились с биографией знаменитого сказочника, а затем отправились в 

путешествие, которое состояло из трёх туров. В первом туре ребятам нужно было 

определить, все ли сказки принадлежат перу Г.Х. Андерсена, составить новые слова 

из слова «русалочка», дополнить названия сказок. В следующем туре участникам 

предстояло угадать по представленным предметам название сказки, расшифровать 

имена сказочных героев, а в третьем туре ответить на вопросы теста по всему 

творчеству Андерсена. Победителем путешествия стал Злобин Валера (4 класс). В 

заключение ребята посмотрели презентацию «Памятники Гансу Христиану 

Андерсену и его героям». 

 

На следующий день ребята стали участниками литературного часа «Что за прелесть 

эти сказки!». У них была возможность вспомнить сказки А.С. Пушкина и 

встретиться с героями его произведений. В гости к читателям пришла Старуха из 

«Сказки о рыбаке и рыбке». Дети сразу же её узнали и дали совет, какие вежливые 

слова нужно говорить Старику и золотой рыбке. Затем ребята активно участвовали в 

викторине-презентации по сказкам А.С. Пушкина. Злобин Валера снова стал 

победителем. 

 

Содержанием следующего литературного часа стало творчество К.И. Чуковского. 

Он так и назывался «Волшебник Корней Чуковский». Ребята с удовольствием 



повторяли известные сказки «Доктор Айболит», «Бармалей», «Федорино горе», 

познакомились со стихотворением «Закаляка». Увлечённо участвовали в конкурсах 

«Добавь словечко», «Угадай предмет из сказки», «25 загадок – 25 отгадок». Больше 

всех жетонов набрал Кокарев Егор (4 класс), он и стал победителем.  

 

«Хорошие книги – друзья навсегда» - так назывался праздник книги и библиотеки. К 

ребятам в гости приходили Незнайка, Буратино, Буквоед и Книга. Каждый из героев 

приготовил задание ребятам. Дети отгадывали загадки, участвовали в игре 

«Подскажи словечко!», повторяли правила обращения с книгой. С большим 

интересом гости посмотрели фильм о библиотеке, познакомились с правилами 

выдачи книг в читальном зале и на абонементе. 

 

Закончилась неделя мастер-классом «Книга своими руками». Детям была 

предоставлена возможность самостоятельно создать свою книгу и рассказать о ней. 

Лучшими стали книжки – малышки у Крылова Владика - «Загадки», Батова Лёни - 

«Стихи», Старкова Вани - «Стихи и рисунки». 

 

Надеемся, что после проведённых мероприятий книга для ребят из коррекционной 

школы действительно станет надёжным помощником и другом.  

 

И хотя Год литературы подошел к концу, но встречи с хорошими и мудрыми 

книгами в библиотеках для наших читателей никогда не закончатся. 

Наш адрес в Интернете: www.podosinovetsmbs.ru  

 

Крюкова Е.В., методист МКУК «Подосиновская МБС» 

http://www.podosinovetsmbs.ru/

